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В Научной библиотеке Томского государственного университета хранится интересная библиотека советских 
ученых В. Н. Чернецова и С.-В. И. Мошинской. В ее состав входят брошюры, журналы, оттиски статей, авторе-
фераты диссертаций и отдельные монографии по археологии, этнографии, лингвистике, фольклористике, ис-
кусству, истории Восточной Европы, Урала и Сибири XVIII–XX вв. на русском, английском, французском, вен-
герском, сербском и шведском языках. Это рабочая библиотека ученых, которая хранит на себе следы их ра-
боты в виде помет на книжных полях, листов с записями. 
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There is a library of Soviet scientists Valery Nikolaevich Chernetsov (1905-1970) and Stanislava-Wanda Iosifovna 
Moshinskaya (1917–1980) in the collection of Tomsk State University Research Library. They have gathered library 
numbered more than 2000 volumes during their life. It includes various brochures, magazines, prints of articles, ab-
stracts of theses and separate fundamental researches of XVIII–XX centuries on archeology, ethnography, linguistics, 
folklore studies, history, arts of East Europe, the Urals and Siberia in Russian, English, French, Hungarian, Serbian and 
Swedish languages. It was an operating library of scientists, which obtains traces of their work such as notes on book 
margins, sheets with records and photos between pages. Undoubted interest are autographs on books and brochures 
in studying both reading and communication circles of the Soviet scientists-humanists. 
The article considers the problem of this library formation. Dedicatory inscriptions on books, abstracts and prints of ar-
ticles, as well as Valery Nikolaevich's autographs help to solve it. They became an initial cause of this investigation. 
As the scholars’ field of interests and research activity has been related to studying West Siberia, a considerable part of 
monographs, paper collections, magazines and prints of articles is devoted to this region. Their library is demanded by 
researchers, students and teachers of Tomsk State University historical and geographical faculties, as well as archeolo-
gists. Based on V. N. Chernetsov and V. I. Moshinskaya’s collection stored in Tomsk State University Library it is possi-
ble to track not only the process of its formation, but also to observe the ways of creating personal interrelations of sci-
entists from different corners of the Soviet Union and other countries. 
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аждое книжное собрание имеет свою судьбу 
и историю и дает бесценный материал для изу-
чения личности и интересов владельца. В Науч-

ной библиотеке Томского государственного универ-
ситета (НБ ТГУ) среди многих книжных собраний [1] 
хранится интересная библиотека видных советских 
ученых Валерия Николаевича Чернецова (1905–1970) 
и Станиславы-Ванды Иосифовны Мошинской (1917–
1980). Специалисты в области археологии, этногра-
фии и лингвистики, они собрали библиотеку, насчи-
тывающую более 2000 томов. В ее составе – бро-
шюры, журналы, оттиски статей, авторефераты дис-

сертаций, фундаментальные исследования по архео-
логии, этнографии, лингвистике, фольклористике, ис-
кусству, истории Восточной Европы, Урала и Сибири 
XVIII–XX вв. на русском, английском, французском, 
венгерском, сербском и шведском языках [2]. Это 
была именно рабочая библиотека ученых, которая 
хранит следы их чтения в виде помет на книжных 
полях, листов с записями и фотографий, оставленных 
между страниц. Многочисленные автографы на кни-
гах и брошюрах представляют интерес в изучении 
не только круга чтения, но и общения советских уче-
ных-гуманитариев. 

К 
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Не имея наследников, Валерий Николаевич пла-
нировал передать свое книжное собрание в какую-
нибудь библиотеку, начал приводить его в порядок [3] 
и даже собственноручно переплел часть книг. Сначала 
он думал о библиотеке Института археологии АН 
СССР, в котором работал, но затем он изменил свое 
решение. После смерти мужа в 1970 г. Ванда Иоси-
фовна Мошинская продолжала хранить архив и биб-
лиотеку дома. В 1978 г., находясь в Томске, она в бе-
седе с Надеждой Васильевной Лукиной и Владисла-
вом Михайловичем Кулемзиным выразила желание 
передать архив В. Н. Чернецова в музей археологии 
и этнографии Томского государственного универси-
тета, и в декабре 1979 – январе 1980 г. архив был 
привезен в Томск. 

В октябре 1980 г., после смерти Ванды Иосифовны, 
ее сестра Янина-Ирена Иосифовна Мошинская (1920–
2013) пригласила Н. В. Лукину «приехать и посмот-
реть, не обнаружился ли еще какой-либо материал», 
который томские ученые могли бы забрать. На 150 
книг из ценной части библиотеки Н. В. Лукина соста-
вила краткие описания. Янина Иосифовна и ее муж 
Борис Александрович Чайковский (1925–1996) хотели 
передать библиотеку В. Н. Чернецова и В. И. Мо-
шинской в Научную библиотеку Томского государст-
венного университета (НБ ТГУ), так как знали, что 
Валерий Николаевич постоянно оказывал помощь 
и поддержку сибирским исследователям. Родствен-
ники надеялись, что книжное собрание будет востре-
бовано преподавателями и студентами [4]. Передавая 
библиотеку, Янина Иосифовна просила сохранить ее 
«единым фондом, как “Библиотеку В. Н. Чернецова – 
В. И. Мошинской”». В декабре 1980 г. сотрудники 
НБ ТГУ привезли в Томск практически все книжное 
собрание ученых, за исключением книг по искусству 
и художественной литературы, а также изданий на 
польском языке, которые Янина Иосифовна оставила 
себе [5]. На каждой книге собрания был поставлен 
штемпель «Из книг В. Н. Чернецова». В НБ ТГУ было 
решено сохранить коллекцию как единое целое и оп-
ределить в фонд отдела рукописей и книжных памят-
ников, где она хранится по сей день. 

В работе рассматриваются этапы формирования 
этого книжного собрания. Большим подспорьем для 
исследования стали дарственные надписи на книгах, 
авторефератах и оттисках статей, а также автографы 
самого Валерия Николаевича. Основываясь на вла-
дельческих записях, можно предположить, что Вале-
рий Николаевич начал собирать свою библиотеку не 
позднее 1926 г. В 1926–1927 гг. им были приобретены 
следующие книги: Огородников В. И. Очерк истории 
Сибири до начала XIX стол. Ч. 2. Вып. 1–2: Завоева-
ние русскими Сибири (1924); Ujfalvy Ch.-Eug. Éléments 
de grammaire magyare (1876); Castrén M. A. Grammatik 
der samojedischen sprachen (1854); Иверсен В. М. Но-
вые вещи Волосовской стоянки доисторического че-
ловека (1903). 

В 1932 г. Валерий Николаевич приобретает еще 
19 книг по интересующей его тематике. Среди них: 
Записки отделения русской и славянской археологии 
Имп. русского археологического общества. Вып. 1 
(1905–1906, 1915); Руденко С. И. Графическое ис-

кусство остяков и вогулов // Материалы по этногра-
фии. Т. 4. Вып. 2. 1929; Типольт Н. А. Инструкция для 
снятия слепков (1923); Антропологическая выставка 
1879 г. (1878–1879, 1886); Записки Московского ар-
хеологического института. Т. 15. (1912); Шмидт А. В. 
Жертвенные места камско-уральского края (1932); 
Невоструев К. И. Ананьинский могильник Вятской гу-
бернии близ города Елабуги (1871) и др. 

В течение многих лет В. Н. Чернецов руководил 
работой Западно-Сибирской экспедиции Института 
археологии АН СССР, которая была полевой школой 
для многих молодых сибиреведов [6]. Привлекая ра-
ботников сибирских и уральских археологических уч-
реждений к решению многих важных научных про-
блем древней истории Сибири и Урала, Валерий Ни-
колаевич поддерживал с ними постоянные научные 
связи. Естественно, что в его библиотеке встречается 
значительное количество книг с Урала и из Сибири, 
например Бадер О. Н., Оборин В. А. На заре истории 
Прикамья (1958); Басандайка: сб. материалов и иссле-
дований по археологии Томской области (1947); Ма-
тющенко В. И. Тайна курганов Томской земли (1960); 
Музей археологии и этнографии Сибири. Описание 
экспозиции (1969); Некоторые вопросы древней ис-
тории Западной Сибири (1959); Ученые записки Том-
ского государственного педагогического института 
(1949–1950, 1952–1953); Труды Томского государст-
венного университета (1961); Труды Томского област-
ного краеведческого музея (1931, 1956); Население 
Западной Сибири до начала русской колонизации 
(1960); Материалы и исследования по археологии, эт-
нографии и истории Красноярского края. Археология 
(1963) и др. 

С 1957 г. Валерий Николаевич принимал участие 
в работе редколлегии журнала «Советская этногра-
фия» [8], поэтому в библиотеке есть оттиски статей 
разных авторов из этого журнала. 

В течение жизни В. Н. Чернецов и С.-В. И. Мошин-
ская много путешествовали, были знакомы со мно-
гими учеными и исследователями, принимали учас-
тие в научной и общественной деятельности, в меж-
дународных конгрессах [9]. Особый интерес предста-
вляют брошюры, журналы, отдельные оттиски статей 
и авторефераты диссертаций с дарственными надпи-
сями авторов; изучая их, мы становимся свидетелями 
теплых, дружеских взаимоотношений между колле-
гами. Как правило, встречаются типичные надписи: 
«Дорогим друзьям Ванде и Валерию». Такая надпись 
имеется, например, на книге антрополога Михаила 
Михайловича Герасимова (1907–1970) «Восстановле-
ние лица по черепу», изданной в 1955 г. Порой надпись 
сокращали: «В. Н. Чернецову от автора», как на книге 
этнографа Григория Давидовича Вербова (1909–1942) 
«Краткий ненецко-русский и русско-ненецкий словарь» 
(1937). Иногда встречаются и такие надписи, как 
«Глубокоуважаемому исследователю народов С. В. Ев-
ропы и З. Сибири В. Н. Чернецову с наилучшими по-
желаниями автор 22. XI. 38» на оттиске статьи А. М. Зо-
лотарева «The ancient culture of North Asia» из журнала 
«American anthropologist». Археолог и этнограф Алек-
сандр Михайлович Линевский (1902–1985) в своей 
книге «Листья каменной книги» оставил такую запись: 
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«Дорогому Валерию Николаевичу Чернецову на доб-
рую память о далеких временах этнофака ЛГУ и еже-
годных выставках, когда мы “выставлялись” рядом: 
пер. петроглифы и обские писаницы. 3-й варьянт на-
чавшейся в 28 году беллетристической темы. Автор. 
Петрозаводск. пр. Ленина 22 кв. 46». В работе архео-
лога Геральда Николаевича Матюшина (1927–2000) 
мы видим отклик на тесное взаимоотношение Ва-
лерия Николаевича с сибирскими исследователями: 
«Дорогому и глубокоуважаемому Валерию Николае-
вичу Чернецову от автора с благодарностью за со-
веты и помощь 20/VI 64 г.» В книге филолога Федора 
Евгеньевича Корша (1843–1915) «Несколько лингвис-
тических данных для исторической этнографии вос-
точной Европы», изданной в 1913 г., встречается та-
кая запись: «Искателям современных приключений 
и древней родины угорских народов 19/VI 55 г.». Теп-
лые и дружеские слова признательности и благо-
дарности за консультации мы видим в присланных 
В. Н. Чернецову авторефератах диссертаций Н. А. Алек-
сеева, Т. А. Биннатова, В. И. Васильева, Д. А. Край-
нова, Л. И. Крушельницкой и других. 

В. Н. Чернецов участвовал в международных 
конгрессах финно-угроведов в Будапеште [7], и его 
библиотека пополнялась работами иностранных кол-
лег: Györffy György. Krónikáink és a magyar őstörténet 
irita Györffy György. Budapest, 1948; Ackerman Robert E. 
Prehistory in the Kuskokwim-Bristol Bay Region, South-
western Alaska. Pullman, Washington, 1964; Geological 
society of America Bulletin. – October. Volume 77. Num-
ber 10. – New York: Published each month in New York 
by the Society, 1966; Contributions to Anthropology: Band 
Societies. Ottawa, 1969. 

Автографы на большинстве изданий на иностран-
ных языках говорят о достаточно тесном взаимо-
действии с зарубежными коллегами, которые при-
сылали свои работы, книги и журналы, близкие к ин-
тересовавшей ученых проблеме. Так, большинство 
книг, которые подарил венгерский ученый Элмер 
Харп, как своих, так и работ других ученых, по инте-
ресующим В. Н. Чернецова проблемам, имеют типич-
ные надписи, например: «For Professor V. N. Cherne-
tsov with kindest regards – Elmer Harp» («Для профес-
сора В.Н. Чернецова с наилучшими пожеланиями – 
Элмер Харп»). В работе Мелгарда «Eskimo sculpture» 
(1960) встречается такая запись: «Moscow August 
1964 to V. Chernetsov and Ms. Chernetsov with cordial 
regards J. Meldgaard» («Москва август 1964 г. В. Чер-
нецову и миссис Чернецовой с сердечными пожела-
ниями Д. Мелгард»). На страницах иностранных из-
даний присутствуют автографы и на русском языке. 
В книге «Vilmos Diószegi. Tracing shamans in Siberia. 
1968.» стоит такая надпись – «Мойими “сибирскими” 
друзями: Ванде и Николаю, от венгерского “сибиряка”: 
Вильмоша. Будапешт, 1969, II. 14». 

Наличие собственных работ, изданных за рубе-
жом, с автографами иностранных коллег и издателей 
также говорит о тесных профессиональных связях 
ученых. Так, в собрании есть издание книги «Cherne-
tsov V. N., Moszyńska W. Prehistory of Western Siberia / 
Edited by Henry N. Michael. – Montreal, London, 1974.», 
которое было прислано издателем Ванде Иосифовне 

с дарственной надписью «To W. Moszyńska with best 
wishes. H. N. Michael. 23 Feb 1975» («В. Мошинской 
с наилучшими пожеланиями Х. Н. Мишель. 23 фев-
раля 1957 г.»). 

При разборе библиотеки, кроме интересных ав-
тографов на большинстве книг и оттисков, были най-
дены фотографии, негативы снимков археологических 
предметов, письма от археологов А. К. Матвеева, 
М. Н. Власовой, Л. А. Чиндиной, А. Х. Халикова и др. 
Авторы писем просили написать рецензию на ту или 
иную работу, дать комментарии к рукописям готовя-
щихся к изданию статей и книг, рассказывали о ходе 
археологических раскопок, задавали вопросы о воз-
можности приобретения работ В. Н. Чернецова и т. д. 
Например, в письме А. К. Матвеева от 18 ноября 
1959 г. мы читаем: «Глубокоуважаемый Валерий Ни-
колаевич! Посылаю Вам свою книгу вместе с встав-
кой, которую мы обсуждали в Свердловске. Я знаю, 
что Вы не любите писать письма, но, может быть, все 
же напишите мне главное замечание по книге, я ведь 
буду дальше работать в этом направлении. И обя-
зательно – напишите мне адрес Дульзона и его имя 
и отчество. Я хочу послать ему эту книжечку и уста-
новить с ним связь. Мой искренний привет Ванде 
Иосифовне. Ваш АМат. (подпись) P.S. Не осталось ли 
у Вас случайно дублетов Ваших работ 30–40-х годов 
(словарь, сказки, статьи и проч., гибну без литера-
туры – все достаю по МБА, а это волокитно и вре-
менно) Мне Ваши работы очень нужны. А. М.». 

Сложно сейчас предположить, в какое время 
та или иная книга поступила в книжное собрание 
В. Н. Чернецова и В. И. Мошинской, но можно конста-
тировать, что В. Н. Чернецов сформировал очень ин-
тересное собрание, состоящее как из книг его пред-
шественников, так и из книг современников. Всю биб-
лиотеку можно разделить на несколько частей: 

1. Работы, изданные в XVIII – начале XX в. Это 
сочинения С. Крашенинникова «Описание земли Кам-
чатки» (1755), И. Лепехина «Дневниковые записки пу-
тешествия по разным провинциям Российского госу-
дарства в 1768–69 гг.» (1771–1805), В. Иславнина «Са-
моеды в домашнем и общественном быту» (1847) и др. 

2. В. Н. Чернецов старался исследовать Запад-
ную Сибирь как единое целое. Для составления об-
щей картины жизни народов Западно-Сибирского 
региона он собирал сказки народов Сибири, изучал 
фольклор, искусство и другие стороны их жизнедея-
тельности. Поэтому в его книжном собрании встре-
чаются различные издания сказок венгерских и мест-
ных сибирских народов, составителями которых был 
он сам, его первая жена И. Я. Чернецова, коллеги или 
их предшественники, как отечественные, так и зару-
бежные. Например: Маршак С. Двенадцать месяцев: 
новогодняя сказка / На мансийский язык перевел 
Н. Содомин М., Л., 1951. Maņsi mojt / I. Sernecova. II. 
Sernecov (Lusem Hum) nepaken tuv-hassьЬ. (L., 1935); 
Medveénekek. – Elsö füzet. Vogul szövegek és fordítá-
saik. – Saját gyüjtése és reguly antal hagyományai ala-
pján / Közzétesszi Munkácsi Bernát a m. t. akad. l. tagja. 
(Budapest, 1893); Tórem-isten népe. Osztják népmesék / 
Válogatta, fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Gu-
lya János. (Budapest, 1960) и др. 
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3. В связи с тем, что В. Н. Чернецов интересо-
вался лингвистикой и знал несколько языков, в том 
числе языки западносибирских народов, в его биб-
лиотеке есть языковые словари, самоучители, учеб-
ники. В издании некоторых из них он принимал ак-
тивное участие. Например: нымыланско (корякско)-
русский, луораветланско (чукотско)-русский словарь, 
краткий ненецко-русский и русско-ненецкий, русско-
мансийский, русско-хантыйский, англо-эскимосский 
и эскимосско-английский, самоучитель по ненецкому 
языку, а также программы по ханты-мансийскому 
языку, учебник хантыйского языка и т. д. 

4. Монографии, оттиски статей, авторефераты дис-
сертаций коллег и учеников В. Н. Чернецова и В. И. Мо-
шинской. 

Значительная часть библиотеки посвящена Сибир-
скому краю, поэтому книги востребованы учеными 
региона, студентами, аспирантами и преподавателями 
исторического и географического факультетов Том-
ского государственного университета, археологами 
Томска. Необходимо отметить, что начиная с 1970 г. 
в Томске регулярно проходят региональные совеща-
ния (конференции) в память о Валерие Николаевиче. 

В мае 2005 г. прошла XIII Западносибирская археолого-
этнографическая конференция (ЗСАЭК), посвященная 
100-летию со дня рождения В. Н. Чернецова, «Науч-
ное наследие В. Н. Чернецова и проблемы культуро-
генеза народов Западной Сибири и сопредельных тер-
риторий» [4]. В 2015 г. XVII ЗСАЭК была посвящена 
юбилеям нескольких замечательных ученых, в том 
числе 110-летию В. Н. Чернецова. Судя по выступле-
ниям участников конференции, наследие ученого до 
сих пор широко используется современными иссле-
дователями. В данный момент готовится к изданию ка-
талог библиотеки В. Н. Чернецова и С.-В. Мошинской. 

Личная библиотека В. Н. Чернецова и В. И. Мо-
шинской является ценным историко-культурным ис-
точником по истории изучения Сибири. В ходе ее 
формирования археологи собирали не только источ-
ники и литературу по тематике научных исследова-
ний, но и сконцентрировали в ней работы своих кол-
лег и учеников. Дальнейшее изучение владельческих 
записей не только позволит увидеть связь собира-
телей с книгой, узнать личные контакты ученых, но 
и поможет реконструировать другие библиотеки, книги 
которых влились в это коллекцию. 
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